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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

 КАК РАЗНОВИДНОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
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Социальная коммуникация – это передача информации, идей, эмоций по-

средством знаков, символов процесс, который связывает отдельные части соц. 

систем друг с другом. механизм, посредством которого реализуется власть 

(власть, как попытка определить поведение другого человека). 

Организационные коммуникации – это процесс, с помощью которого руко-

водители создают и развивают систему предоставления и передачи информации 

большому количеству людей внутри организации и за ее пределами. Организа-

ционные коммуникации служат инструментом обеспечения координации дея-

тельности по всей вертикали и горизонтали, позволяют получить всем участни-

кам организационных процессов необходимую для осуществления их деятель-

ности информацию. 

Организационная коммуникация – это соответственно: коммуникация при 

приеме на работу, при ориентировке в круге служебных обязанностей, в самом 

процессе деятельности, в процессе ее оценки, в ходе дисциплинарного контроля 

за ней. 

Характеристика наиболее важных типов организационной коммуникации: 
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Внешние коммуникации направлены вовне, на внешнюю среду. Цель внеш-

них коммуникаций – обеспечить эффективное взаимодействие с внешними 

стейкхолдерами, представленными группами и организациями, заинтересован-

ными в успешной работе организации. Разновидности внешних коммуникаций: 

пресс-релизы, связи с потребителями, поставщиками, конкурентами, государ-

ственными, негосударственными и общественными организациями, проведение 

рекламных компаний, дней открытых дверей. 

Внутренние коммуникации направлены во внутреннюю среду организации, 

когда источник и получатель информации находится в самой организации. Раз-

новидности внутренних коммуникаций: корпоративные сайты и издания, доски 

объявлений и т. д. Указанные разновидности коммуникаций – это взаимодей-

ствия с внутренними и внешними целевыми аудиториями. 

Восходящие коммуникации – это сообщения, посылаемые с низшего уровня 

организации на высший. Многие организации заинтересованы сегодня в созда-

нии подобных каналов связи между администрацией и сотрудниками. Работни-

кам всегда приятно быть услышанными руководством, а это мотивирует их к бо-

лее эффективному труду. Основные типы посланий восходящей коммуникации 

связаны с проблемными ситуациями. Такие послания информируют администра-

цию о каких-либо проблемах развития отделов.  Подобные послания можно раз-

делить следующим образом: 

 предложения, связанные с улучшением на рабочем месте, в отделе или ор-

ганизации в целом; 

 отчеты о работе отдельных сотрудников или отдела; 

 жалобы работников на коллег или непосредственных руководителей. 

В современном мире многие организации стараются облегчить восходящие 

коммуникации, т. е. обратную связь. Для этого администрация использует такие 

механизмы, как: 

 дни открытых дверей; 

 личные встречи; 

 обещание премий и доплат к основному заработку; 
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 опросы общественного мнения; 

 дизайн и интерьер офисов. 

Нисходящие коммуникации – это сообщения, направляемые высшим руко-

водством подчиненным. Разновидности нисходящих сообщений таковы: 

 разъяснение целей компании. В подобных сообщениях менеджеры сред-

него звена объясняют работникам их задачи и конкретные действия, направлен-

ные на реализацию стратегии компании, а высшее руководство, разрабатывая по-

добные сообщения, разграничивает полномочия отделов в реализации стратеги-

ческих целей компании; 

 оценка результатов работы. Здесь оценивается конкретная работа сотруд-

ников и отделов организации, а также ее взаимосвязь с результатами работы всей 

организации. 

Горизонтальные коммуникации – это различные формы общения между 

коллегами, т. е. равными по иерархическому уровню индивидами внутри одного 

подразделения или между подразделениями: между заместителями главы орга-

низации, начальниками отделов, подчиненными. 

Таким образом, ознакомились с основными элементами и критериями 

оценки коммуникативной структуры организации – каналами коммуникации. 

Для повышения эффективности внутренней коммуникации в группах и в орга-

низации в целом конструируются коммуникационные сети, особенности кото-

рых зависят от характера решаемых задач и стиля управления. 
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